Где провест и выходные в СВАО 2 и 3 декабря?
02.12.2017
В эти выходные на северо-востоке Москвы, как всегда будет весело! Столичные парки,
досуговые учреждения, кинотеатры, библиотеки СВАО подготовили серию развлекательных
и познавательных мероприятий.
Занятие по душе найдет себе каждый, независимо от пола и возраста. Итак, по порядку.
Главная выст авка ст раны
Вчера, 1 декабря, здесь открылся самый большой каток! Кстати, всемирной академией рекордов он
признан самым большим в мире катком с искусственным льдом: площадь ледового покрытия
составляет более 20 тыс. кв. м, а вместе с прилегающей инфраструктурой он занимает почти 70 тыс.
кв. м. Корреспонденты окружной газеты побывали на торжественной церемонии, отчет об этом
интересном событии с фотоальбомом будет опубликован. Кстати, в эти выходные уже можно
обкатать Главный лед страны!
2 декабря в 14:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» в рамках Зимней образовательной программы
ВДНХ пройдет лекция координатора волонтерского направления благотворительного фонда
«Старость в радость», которую проведет психолог и театральный режиссер Мария Побережнюк.
Речь пойдет о том, на что обращать внимание, чтобы наладить контакт с пожилыми людьми, и как
это можно грамотно сделать.
Кроме того, в рамках Зимней образовательной программы ВДНХ совместно с фондом «Старость в
радость» со 2 декабря запускают акцию по сбору новогодних подарков для пожилых людей из домов
престарелых.
2 декабря, в субботу, в 14:00 в историческом парке «Россия — моя история» в рамках проекта
«Объективно о России» состоится новая встреча с путешественником и тревел-фотограф Антоном
Агарковым «Кавказ. Горы — их люди и истории». Вход на мероприятие бесплатный, по
предварительной регистрации. А в 15:00 здесь пройдет концерт творческой мастерской Леонида
Лундстрема «От Чайковского до Шуберта».
В воскресенье, 3 декабря, в 14:00 в 57-м павильоне ВДНХ каллиграф Андрей Санников и мастера
Школы исторической каллиграфии проведут очередное занятие семейных мастерских по
каллиграфическому искусству. В ходе занятий участники курса обучатся навыкам письма по канонам
древних летописцев и узнают об истории развития кириллической письменности от устава до вязи.
На мероприятие необходима регистрация.
В 15:00 ценителей старинных музыкальных аппаратов ждут в 57-м павильоне на очередное занятие из
цикла интерактивных лекций по истории патефонов и звукозаписи. Приятным сопровождением
мероприятия станет интерактивная программа, благодаря которой зрители станут активными
участниками всего выступления. Вход бесплатный по регистрации.
В 15:30 и 17:30 на большом экране в атриуме 57-го павильона для юных посетителей исторического
парка покажут лучшие мультфильмы из золотой коллекции «Союзмультфильма».
В кинолектории Музея кино (павильон №36) в выходные состоятся бесплатные кинопоказы лучших
отечественных фильмов. В субботу, 2 декабря, в 13:00 — «Кошка, которая гуляла сама по себе»
(1988, реж. И. Гаранина), в 15:00 — «Вий» (1967, реж. К. Ершов, Г. Кропачев), в 16:00 — «Совершенно
серьезно» (новелла: «История с пирожками») (1961, реж. Н. Трахтенберг), в 17:00 — фильм
«Сияющий камень» о жизни художника Микеланджело. Картину представит режиссер Вячеслав
Сачков.
В воскресенье, 3 декабря, в 15:00 «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974, реж. Н. Михалков), в
16:00 — фильм «Курьер» (1986, реж. К. Шахназаров), а в 17:00 — «Дом дураков» (2002, реж. А.
Кончаловский). Вход на любой киносеанс осуществляется по общему входному билету в музей.
Со 2 декабря в Шахматном клубе ВДНХ начинается серия бесплатных уроков английского языка
нового формата — «Путешествия во времени на английском». Интерактивные занятия для детей от 4
до 13 лет будут проводить специалисты школы EF English First. Первый урок будет посвящен
путешествию в эру динозавров. В дальнейшем каждую субботу под руководством опытных
преподавателей юные посетители ВДНХ будут знакомиться с красотой языка Байрона и Шекспира в
увлекательной игровой форме. Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону:
+7(495)134-39-30, доб. 2.
В эти выходные на Главной выставке страны можно бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ. В

акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), может принять участие
любой желающий. Тестирование пройдет с 11:00 до 20:00 на двух площадках: в специально
оборудованном мобильном медицинском лечебно-диагностическом комплексе (на площади около
павильона культуры №66 рядом с катком) и в кабинете Дома культуры в левом флигеле.
Очередная бизнес-встреча в рамках проекта «Университетские субботы» пройдет на площадке
проекта «Биржа торгов» на ВДНХ 2 декабря в 14:00. Ее главными героями станут успешные
предприниматели. Участники разберут реальные бизнес-кейсы, что будет интересно широкой
аудитории: школьникам, студентам и представителям малого бизнеса.
В субботу, 2 декабря, с 14:00 до 18:00 в центре информационных технологий «Умный город»
проходят турниры по настольной экономической игре «Экономикус: биржа торгов».
Бабушкинский парк
В Бабушкинском парке выходные начнутся с «Филипповских хороводов». С 11 до 13 часов на сцене
Зеленого театра все желающие смогут потанцевать.
Пока взрослые будут водить хоровод, дети смогут принять участие в мастер-классе от Бэби-клуба
«3D картины из пластилина и объемные куклы из бумаги» в Ц ентре досуга и творчества. С 13. До
18.00 там же пройдет мастер-класс от студии «Mural Art».
С 15.00 до 17.00 – традиционный танцевальный «Ретро-Фест».
Бабушкинский парк 3 декабря приглашает всех желающих на большой шахматный семейный турнир.
Он пройдет с 10.00 до 12.00 в Ц ентре досуга и творчества.
3 декабря в Бабушкинском парке снова соберутся любители настольных игр. В ближайшее
воскресенье там состоится очередная «Игротека», где все желающие смогут сыграть в логические,
математические, стратегические, и другие игры. Участников ждут с 12.00 в центре творчества и
досуга парка. Игротека продлится до 16.00. Вход свободный, возрастных ограничений нет.
Гончаровский парк
3 декабря в 11.00 творческая студия для детей и взрослых «ART этаж» в Гончаровском парке
приглашает вас окунуться в атмосферу предновогодних чудес. В этот день принято писать письма
Деду Морозу с самыми сокровенными желаниями, в чем вам поможет веселая Снегурочка. Гостей
ждут на центральной площади Гончаровского парка в 11.00!
Кроме того, в парке можно покататься на коньках и устроить охоту на… снегирей! Масштабный
квест #СнегирьGO стартовал в Москве. Сотрудники Мосприроды решили провести зимний учет птиц с
упором на молодежную аудиторию в формате увлекательной экологической игры.
Условия квеста просты — нужно сфотографировать снегиря и выложить его фотопортрет в любую
социальную сеть, добавив специальные хэштеги, по которым будут найдены победители:
#СнегирьGO и #хайпаниСнегиря. Необходимо указать координаты, где именно была обнаружена
птица.
Библиот еки СВАО
Во взрослом отделении библиотеки № 65 имени Михаила Пришвина в ближайшую субботу, 2 декабря,
состоится праздничный концерт под названием «День добрых сердец», посвященный
Международному дню инвалидов. В этот день перед гостями выступят воспитанники музыкальной
школы имени Калинникова. Начало концертной программы запланировано на 16.00. Вход свободный
для всех желающих без предварительной записи и регистрации.
Напомним, взрослое отделение библиотеки №65 имени Михаила Пришвина расположено по адресу 2я Северная линия, дом 7.
Дни Башкортостана пройдут в библиотеке №67 на Аргуновской улице в предстоящие выходные, 2 и 3
декабря. Гостей ждёт концерт творческих коллективов, встреча с башкирскими режиссёрами и
актерами, знакомство с национальной кухней и многое другое.
Гости увидят спектакль по пьесе известного башкирского драматурга Ильшата Юмагулова «Птицы
любви», послушают национальные песни, пообщаются с актёрами и режиссерами из Башкирии,
узнают основные вехи истории и развития республики и даже научатся танцевать башкирский танец.
Начало мероприятий 2 и 3 декабря в 14.00; программа продлится до позднего вечера.
Напомним, адрес библиотеки №67 - ул. Аргуновская, д. 14, стр. 2. Вход свободный.
Еврейский музей и цент р т олерант ност и

В Еврейском музее и центре толерантности возобновится программа «Внеклассные чтения. Так, 3
декабря там состоятся чтения рассказов Исаака Бабеля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
- Чтецом выступит актер театра и кино Гладстон Махиб. Он прочтет рассказы Бабеля Вечер у
Императрицы», «Нефть», «Гюи де Мопассан» и «Шабос Нахаму». Аккомпанировать ему будет
пианистка Ольга Булычева из электротеатра «Станиславский», - пояснили в пресс-службе.
Чтения начнутся в 15.00. Вход свободный, без возрастных ограничений. Напомним, что Еврейский
музей и центр толерантности находится по адресу: улица Образцова, дом 11, строение 1а.
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